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След войны в моей семье. 
г. Рязань, 2015г. 

Недавно мама с папой вспоминали свое детство: как они становились 
«октябрятами», потом «пионерами», затем становились «комсомольцами». 
Сдавали макулатуру, собирали металлолом, помогали ветеранам Великой 
Отечественной войны. Приглашали их в школу и слушали их рассказы про 
войну. Эти истории до сих пор сохранились в памяти моих родителей. 

Мама рассказала про своего дедушку Павла Безводского. Его давно 
уже нет в живых. 

Он был участником Великой Отечественной войны. С ним произошел 
такой вот случай. 

Фашисты стояли в тридцати километрах от  Рязани. И лишь чудо спасло 
город. Знаменитое контрнаступление под Москвой началось после 
наступления на фашистов на Рязанской земле, под Михайловым.  

Мой прадедушка  был в отряде, который участвовал в освобождении 
Михайлова. После тяжелого, кровопролитного боя,  по колено в снегу, в 30-
градусный мороз, они делали зачистку  территории, когда дошли до окраины 
города, увидели большое поле со стогами сена. И там представилась такая 
картина – возле некоторых стогов стояли немцы с протянутыми внутрь 
руками. Бойцы, в том числе и мой прадедушка, приготовились к очередному 
бою, было очень страшно, но когда в бинокль рассмотрели немцев, 
оказалось, что они не шевелятся. Подошли поближе, а они все замерзшие. 

Эти события проходили в холодный декабрь 1941 года.  Я теперь знаю, 
что Победа начиналась на рязанской земле Память об этих события навсегда 



останется в моей памяти. И как моя мама, я передам свои воспоминания 
своим детям. 

А вот история, которую рассказал мне папа про моего дедушку, его 
звали Юрий Иванович Логунов. 

Село Турмасово, там была водокачка, которая снабжала водой 
железнодорожный узел Кочетовка. Это важнейший железнодорожный узел, 
связывающий Москву с юго-востоком России. Немецкие бомбардировщики 
неоднократно пытались уничтожить этот водозаборный узел. Они 
сбрасывали на водокачку зажигательные бомбы. 

Моему дедушке было в то время всего 6 лет. Старики и женщины 
трудились в поле, обеспечивая продовольствием бойцов Красной Армии. А 
когда немецкие бомбардировщики бомбили станцию и водокачку, то мой 
дедушка, с такими же как и он ребятами, тушили зажигательные бомбы. Это 
было очень тяжело, но они не знали устали. Все происходящее сильно 
смыкало людей. И только это помогло им выжить. 

Сейчас ветеранов Великой Отечественной войны остается с каждым 
годом все меньше и меньше. Кто воевал, кто в тылу помогал ковать Победу – 
все они герои. В каждой семье остался след от прошедшей войны. 

 


